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Тема: Изучение основных положений организации рационального 

питания и освоение методов его гигиенической оценки (практическая 

работа) 

Практическая работа №1. 

Тема: «Изучение основных положений организации рационального 

питания и освоение методов его гигиенической оценки». 

Цель: Ознакомиться с условиями обеспечения рационального питания и 

нормами физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для 

различных групп населения. 

Оборудование: Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы 

безопасности жизнедеятельности. М. 2012 

Время проведения практической работы: 90 мин. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

В отличие от других факторов окружающей среды пища является 

сложным, многокомпонентным фактором. В зависимости от свойств и состава 

пища по-разному влияет на организм. С её помощью можно изменить 

функцию и трофику тканей, органов и систем организма в сторону их 

усиления или ослабления. Возможность улучшения здоровья посредством 

питания на любом этапе онтогенетического развития является 

общепризнанной и показанной.  

Ещё И.П. Павлов отмечал, что существенная связь живого организма с 

окружающей его природой осуществляется через известные химические 

вещества, которые должны поступать в состав данного организма с пищей. 

Тесная связь организма с окружающей средой через пищу проявляется в 

обмене веществ и энергии (метаболизм). Оптимальность этой связи зависит от 



биологических, экологических (природно-исторических) и социально-

экономических факторов.  

Пища, являясь первой жизненной необходимостью организма, 

источником различных пищевых и вкусовых веществ, необходимых для 

обеспечения гомеостаза и поддержания жизненных функций на высоком 

уровне при различных условиях труда и быта, при определённых условиях 

может быть причиной и фактором передачи различных заболеваний 

инфекционной и неинфекционной природы. При всех недостатках нашего 

питания, нарушениях режима, количества и качества принимаемой пищи, 

большинство из нас, как правило, не ощущает сколько-нибудь негативных 

последствий неправильного питания.  

У большинства людей сам организм достаточно успешно помогает 

восстанавливать физиологическое равновесие на фоне каждодневного 

питания, весьма далёкого от оптимального. Однако, ошибки в питании, а это 

может быть недостаточное по количеству и составу основных компонентов 

или избыточное питание, нарушение соотношения (баланса) отдельных 

пищевых веществ (нутриентов), недостаток важнейших незаменимых 

(эссенциальных) компонентов - незаменимых аминокислот, витаминов, 

микроэлементов, ПНЖК и др., нарушение режима питания, рано или поздно 

дают о себе знать. Любые погрешности в питании всегда вызывают 

различного рода сбои в работе отдельных органов и систем организма, 

первоначально затрагивая некоторые обменные процессы. Но со временем 

постепенно изменяется и функциональное состояние этих органов или систем, 

что приводит к нарушению физиологического равновесия в организме и 

возникновению болезни, в основе которой лежит пищевой (алиментарный) 

фактор.  

К числу алиментарно-зависимых заболеваний можно отнести такие 

широко известные болезни как ожирение, атеросклероз, ишемическая болезнь 

сердца, сахарный диабет и многие другие заболевания. Несмотря на то, что для 

каждого из этих заболеваний существует определенная наследственная 



предрасположенность, но она реализуется и может быть ускорена на фоне 

действия алиментарного фактора. В развитии практически всех заболеваний 

можно проследить большее или меньшее влияние различных алиментарных 

факторов. Таким образом, проблемы питания и здоровья, питания и болезни 

тесно взаимосвязаны и их решение лежит в основе первичной и вторичной 

алиментарной профилактики различных заболеваний. В этой связи, 

рациональное питание следует рассматривать как одну из главных составных 

частей здорового образа жизни и продления периода жизнедеятельности. 

Соблюдение законов рационального питания ведет к повышению 

устойчивости организма, на который оказывают влияние неблагоприятные 

факторы окружающей среды. 

Простейшим методом определения достаточности питания является 

наблюдение за динамикой массы тела человека. Другим методом оценки 

питания является определение качественного состава и энергетической 

ценности рациона с использованием таблиц химического состава продуктов. 

При определении потребности в основных пищевых веществах ключевую 

роль играет точность уровня потребления энергии, исключающая 

возникновение диспропорции между уровнями поступления энергии с пищей 

и ее расходом.  

Возникновение такой диспропорции связана со снижением 

энергоемкостей трудовой деятельности, снижением расхода энергии в быту и 

является причиной распространения избыточности массы тела. Нормы 

физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии 

трудоспособного населения дифференцируются в зависимости от пола, 

возврата, характера трудовой деятельности.  

Однако профессия не всегда адекватно отражает реальные 

энергозатраты человека. Коэффициент физической активности позволяет 

корректировать общие энергозатраты человека. Потребность человека в 

энергии можно определить с учетом данных хронометража различных видов 

работы в течении рабочего дня.  



Примерный суточный расход энергии на один кг веса при выполнении 

различных работ студента выражен в таблице: 

 

Наименование работ  Продолжительность  Вычисление расхода 

энергии  

Одевание и раздевание  45 мин  0,0281 ккал х 45 мин = 

1,2645 ккал  

Уборка постели, личная 

гигиена  

30 мин  0,0329 ккал х 30 мин = 

0,9870 ккал  

Зарядка и др. 

физические упражнения  

15 мин  0,0648 ккал х 15 мин = 

0,9720 ккал  

Прием пищи 

(троекратный)  

1 час 40 мин  0,0236 ккал х 100 мин = 

2,3600 ккал  

Езда в автобусе  1 час  0,0236 ккал х 60 мин = 

1,4160 ккал  

Умственный труд сидя 

(лекции, подготовка к 

занятиям)  

5 часа  0,0243 ккал х 300 мин = 

7, 290 ккал  

Хозяйственные работы  50 мин  0,0573 ккал х 50 мин = 

2,8650 ккал  

Активные игры и 

тренировки  

100 мин  0,1071 ккал х 100 мин = 

10,71 ккал  

Отдых сидя  20 мин  0,0229 ккал х 20 мин = 

0,4580 ккал  

Сон  10 часов  0,0155 ккал х 600 мин = 

9,3 ккал  

Всего  24 часа  37, 6225 ккал на 1 кг вес  

 

Для определения суточных энергозатрат для человека массой 62 кг, 

исходя из данных таблицы, необходимо произвести следующий расчет:  



62 * ( получившееся кол-во ккал) = суточная потребность человека 62 * 

37,6225 = 2332,6 ккал. К этим данным прибавляется 5-10 % для покрытия 

расходов по неучтенным движениям. 2332,6 * 10% + 2332,6 = 2565, 6 ккал  

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЕ: 

Составить ответы на контрольные вопросы: 

1. Что такое рациональное питание?  

2. Каким требованиям должно соответствовать рациональное 

питание?  

3. Каковы основные принципы рационального питания? 

4. Рассчитайте рациональность собственного питания. 

 


